
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

П Р И К А З

20.11.2017    №     99 - ОД

Об организации защиты персональных данных в информационной системе
«Учет показателей социального обслуживания населения» в составе

государственной информационной системы «Территориальная
информационная система «Социальный портрет гражданина и
Типизированное хранилище данных Новосибирской области»

Для приведения информационной системы «Учет показателей социального
обслуживания населения» в составе государственной информационной системы
«Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и
Типизированное хранилище данных Новосибирской области» Государственного
автономного  учреждения  социального  обслуживания  Новосибирской  области
«Новосибирский  областной  геронтологический  центр»   (далее  -  ГАУСО  НСО
НОГЦ) в соответствии требованиям: 

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

 Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении
требований  о  защите  информации,  не  составляющей  государственную  тайну
содержащихся в государственных информационных системах»;

 Постановления  Правительства  РФ  от  21  марта  2012  г.  №211  "Об
утверждении  перечня  мер,  направленных  на  обеспечение  выполнения
обязанностей,  предусмотренных  Федеральным  законом  "О  персональных
данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами";

 Постановления  Правительства  РФ  от  15.09.2008  №687  "Об
утверждении  Положения  об  особенностях  обработки  персональных  данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации";

 Постановления  Правительства  РФ  от  1  ноября  2012  г.  №1119  "Об
утверждении  требований  к  защите  персональных  данных  при  их  обработке  в
информационных системах персональных данных";

 Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013г. №21 «Об утверждении
состава  и  содержания  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению



безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных
системах персональных данных»;

 Приказа ФСБ России от 10.07. 2014 г. №378 «Об утверждении Состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
ПДн  при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных  данных  с
использованием средств криптографической защиты информации, необходимых
для  выполнения  установленных  Правительством  Российской  Федерации
требований  к  защите  персональных  данных  для  каждого  из  уровней
защищённости» (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2014 г. № 33620);

 Приказа  ФАПСИ  от  13  июня  2001  г.  №152  "Об  утверждении
Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и
передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты
информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну";

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие документы:
 Положение  об  обработке  и  защите  персональных  данных  в  ГАУСО

НСО НОГЦ (Приложение №1);
 Инструкция  сотрудника  ответственного  за  организацию  обработки

персональных  данных  в  информационных  системах  ГАУСО  НСО  НОГЦ
(Приложение №2);

 Инструкция  по  работе  ответственного  за  обеспечение  безопасности
информации, в том числе за обеспечение безопасности персональных данных в
ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №3);

 Инструкция  администратора  информационной  безопасности  в
информационных системах ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №4);

 Инструкция  пользователя  информационных  систем  ГАУСО  НСО
НОГЦ (Приложение №5);

 Инструкция  по  организации  парольной  защиты  в  информационных
системах ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №6);

 Инструкция по организации антивирусной защиты в информационных
системах ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №7);

 Инструкция  по  работе  с  отчуждаемыми  носителями  защищаемой
информации, в том числе с ключевыми носителями, в информационных системах
ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №8);

 Инструкция  о  порядке  работы  при  подключении  к  сетям  общего
пользования и (или) международного обмена в ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение
№9);

 Инструкция  по  организации  резервирования  и  восстановления
программного  обеспечения  баз  персональных  данных  в  информационных
системах ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №10);

 Инструкция  о  порядке  технического  обслуживания,  ремонта,
модернизации  технических  средств,  а  также  обновления  программного
обеспечения в ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №11);



 Инструкция  по  обращению  с  сертифицированными  средствами
криптографической  защиты  информации  в  ГАУСО  НСО  НОГЦ  (Приложение
№12);

 Схема контролируемой зоны ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №13);
 Перечень  лиц,  допущенных  в  помещения,  где  ведется  обработка

защищаемой информации (Приложение №14);
 Перечень программного обеспечения, разрешенного к использованию в

ИС  «Учет  показателей  социального  обслуживания  населения»  в  составе
государственной информационной системы «Территориальная информационная
система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных
Новосибирской области» ГАУСО НСО НОГЦ (Приложение №15).

2. Программисту Тихомирову К.К. и специалисту по социальной работе
Дубовцевой  Н.А.,  в  работе  по  выполнению  обязанностей  администратора
информационной  безопасности  и  обязанности  ответственного  за  обеспечение
безопасности  персональных  данных  руководствоваться  «Инструкцией
администратора  информационной  безопасности  в  информационных  системах
ГАУСО  НСО  НОГЦ»  и  «Инструкцией  ответственного  за  обеспечение
безопасности персональных данных в информационных системах персональных
данных ГАУСО НСО НОГЦ» соответственно.

3. Заведующему отделом развития услуг и организационно-методической
работы Страховой Н.М. и специалисту по социальной работе Дубовцевой Н.А. в
работе по выполнению обязанностей ответственного за организацию обработки
персональных  данных  руководствоваться  «Инструкцией  сотрудника
ответственного  за  организацию  обработки  персональных  данных  в
информационных системах ГАУСО НСО НОГЦ».

4. Разрешить  доступ  в  помещения,  в  которых  обрабатываются
защищаемые данные, сотрудникам в соответствии с «Перечнем лиц, допущенных
в помещения, где ведется обработка защищаемой информации».

5. Доступ лиц, не указанных в «Перечне лиц, допущенных в помещения,
где  ведется  обработка  защищаемой  информации» осуществлять  только  в
присутствии  сотрудников  ГАУСО  НСО  НОГЦ,  указанных  в  «Перечне  лиц,
допущенных в помещения, где ведется обработка защищаемой информации». В
случае оставления помещений, в которых обрабатываются защищаемые данные,
сотрудниками ГАУСО НСО НОГЦ необходимо запирать помещения.

6. Считать  границей  контролируемой  зоны  ограждающие  конструкции
помещений,  в  которых  располагаются  компоненты  информационной  системы
ГАУСО НСО НОГЦ. 

7. Контроль  за  своевременным  ведением  журналов  и  актуализацией
инструкций возлагается на администратора информационной безопасности.

8. Приказ  79-ОД от  24.10.2017  «Об  организации  защиты персональных
данных  в  информационной  системе  «Учет  показателей  социального
обслуживания населения» в составе государственной информационной системы
«Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и
Типизированное  хранилище  данных  Новосибирской  области»  считать
утратившим силу. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                            В.И. Гоманков
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